
Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:      «Операционные системы» 
  

Специальность  

подготовки  09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 
 

Форма обучения         очная 

                                 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 устанавливать и сопровождать операционные системы; 

 учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, 

организовывать поддержку приложений других операционных систем; 

 пользоваться инструментальными средствами операционной системы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, принципы построения, типы и функции операционных 

систем; 

 операционное окружение; 

 машинно-независимые свойства операционных систем; 

 защищенность и отказоустойчивость операционных систем; 

 принципы построения операционных систем; 

 способы организации поддержки устройств, 

 драйверы оборудования, сетевые операционные системы. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Основы теории операционных систем (ОС), машинно-зависимые свойства 

операционных систем, машинно-независимые свойства операционных систем, 

принципы построения операционных систем, защищенность и 

отказоустойчивость операционных систем,  работа в операционных системах и 

средах. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 

1.2 

ПК 

1.7 

ПК 

1.9 

ПК 

1.10 

                      

 

Всего часов по учебному плану: 70 часов 

 

Форма итогового контроля по дисциплине:  экзамен 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:   Компьютерные сети 

наименование дисциплины 

Специальность  

подготовки  09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)" 

шифр и наименование специальности 

  

Форма обучения очная 

                                 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  

 строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

 эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных  

сетей при решении различных задач;  

 выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств;  

 работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: 

TCP/IP, IPX/SPX); 

 устанавливать и настраивать  параметры протоколов; 

 проверять правильность передачи  данных, обнаруживать и устранять ошибки при 

передаче данных. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия компьютерных сетей:  типы, топологии, методы доступа к  среде 

передачи;   

 аппаратные компоненты компьютерных  сетей;  

 принципы пакетной передачи данных;  

 понятие сетевой модели, сетевую модель OSI и другие сетевые  модели; 

 протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и  особенности 

распространенных  протоколов, стеки протоколов, установка протоколов в 

операционных системах;  

 адресацию в сетях, организацию  межсетевого воздействия.  

 

Основные разделы дисциплины:  
понятия и назначение компьютерных сетей; принципы построения компьютерных сетей; 

проводные и беспроводные компьютерные сети; назначение, виды и основные 

характеристики оборудования обеспечения связи; сетевые модели; сетевые архитектуры; 

протоколы; адресация в сетях; передача данных; программное обеспечение компьютерных 

сетей; межсетевое взаимодействие. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.2 

ПК 

1.7 

ПК 

1.9 

ПК 

1.10 
         

    

 

Всего часов по учебному плану: 94 (очная форма обучения) 

 ( час.) 

 



Форма итогового контроля по дисциплине:                дифференцированный зачет 

                                                                      (зачет, дифференцированный зачет, экзамен, 

квалификационный экзамен) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Автоматизированные системы обработки информации» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:   Основы проектирования баз данных 

наименование дисциплины 

Специальность  

подготовки  09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)" 

шифр и наименование специальности 

  

Форма обучения очная 

                                 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• проектировать реляционную базу данных; 

• использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основы теории баз данных; 

• модели данных; 

• особенности реляционной модели и проектирование баз данных, изобразительные 

средства, используемые в ER-моделировании; 

• основы реляционной алгебры; 

• принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных; 

• средства проектирования структур баз данных; 

• язык запросов SQL. 

 

Основные разделы дисциплины:  
основы теории баз данных; модели данных; ообенности реляционной модели и 

проектирование баз данных, изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; 

основы реляционной алгебры; принципы проектирования баз данных, обеспечение 

непротиворечивости и целостности данных; средства проектирования структур баз данных; 

язык запросов SQL. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.7 

ПК 

1.9 
        

    

 

Всего часов по учебному плану: 122 (очная форма обучения) 

 ( час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине:                экзамен 

                                                                      (зачет, дифференцированный зачет, экзамен, 

квалификационный экзамен) 

 

Форма контроля СРС по дисциплине: курсовая работа. 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Профессиональный модуль:   ПМ01 «Эксплуатация и модификация  

информационных систем» 
  

Специальность подготовки   
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Форма обучения         очная 

                                 

Цель и задачи изучения модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

– иметь практический опыт: 

– инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных 

систем;  

– выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению 

и восстановлению данных информационной системы; 

– сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

– организации доступа пользователей к информационной системе в 

рамках компетенции конкретного пользователя;  

– обеспечения сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия в разработке 

проектной и отчетной документации;  

– определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы;  

– использования инструментальных средств программирования 

информационной системы;  

– участия в экспериментальном тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы;  

– разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы;  

– участия в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы;  

– модификации отдельных модулей информационной системы; 

– взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности.  

– уметь: 

– осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под 

конкретного пользователя, согласно технической документации; 

– поддерживать документацию в актуальном состоянии;  



– принимать решение о расширении функциональности информационной 

системы, о прекращении эксплуатации информационной системы или ее 

реинжиниринге;  

– идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации системы;  

– производить документирование на этапе сопровождения; 

– осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы;  

– составлять планы резервного копирования, определять интервал 

резервного копирования;  

– организовывать разноуровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

– манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, 

определять ограничения целостности данных;  

– выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

– использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации;  

– строить архитектурную схему организации;  

– проводить анализ предметной области;  

– осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств;  

– оформлять программную и техническую документацию с 

использованием стандартов оформления программной документации; 

– применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

– применять документацию систем качества;  

– применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

– знать: 

– основные задачи сопровождения информационной системы; 

– регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы;  

– типы тестирования;  

– характеристики и атрибуты качества;  

– методы обеспечения и контроля качества;  

– терминологию и методы резервного копирования;  

– отказы системы;  

– восстановление информации в информационной системе;  

– принципы организации разноуровневого доступа в информационных 

системах, политику безопасности в современных информационных 

системах;  

– цели автоматизации организации;  

– задачи и функции информационных систем;  

– типы организационных структур;  

– реинжиниринг бизнес-процессов;  



– основные модели построения информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения;  

– особенности программных средств, используемых в разработке 

информационных систем;  

– методы и средства проектирования информационных систем;  

– основные понятия системного анализа;  

– национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества.    

 

Основные разделы модуля:  

Эксплуатация информационной системы, методы и средства проектирования 

информационных систем, безопасность и управление доступом в 

информационных системах 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

1.5 

ПК 

1.6 

ПК 

1.7 

ПК 

1.8 

ПК 

1.9 

ПК 

1.10 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

2.5 

ПК 

2.6 

                      

 

Всего часов по учебному плану: 981 (с учетом практики) 
( час.) 

 

Форма итогового контроля по модулю:         
квалификационный экзамен 

                                                                                                          

Форма контроля СРС по модулю: Отчет по практике. 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Профессиональный модуль:   
ПМ02 "Участие в разработке информационных систем" 

  

Специальность подготовки   
09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)" 

 

Форма обучения         очная 

                                 

Цель и задачи изучения модуля:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений;  

 уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием, статических экспертных систем, экспертных систем 

реального времени;  

 использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых 

программ, разрабатывать графический интерфейс приложения;  

 создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных 

средств; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка 

принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка 

изображений): сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, 

ERP-системы;  

 объектно-ориентированное программирование, спецификации языка, 

создание графического пользовательского интерфейса (GUI), файловый 

ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента;  

 платформы для создания, исполнения и управления информационной 

системой;  

 основные процессы управления проектом разработки. 

 

Основные разделы модуля:  

Информационные технологии и платформы разработки информационных 

систем, управление проектами 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8  ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 

ПК 2.6 

 
           



Всего часов по учебному плану:   670  
( час.) 

 

Форма итогового контроля по модулю:         
квалификационный экзамен 

 

Форма контроля СРС по модулю: Отчет по практике. 

 
                                                                                                        

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:   Выполнение работ по профессии "Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин", код 16199 
 наименование дисциплины 

 

Специальность подготовки  09.02.04 "Информационные системы (по 

отраслям)" 
      шифр и наименование специальности 

  

Форма обучения         очная, заочная 
                                Очная, очно-заочная, заочная 
Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 

 вести отчетную и техническую документацию; 

 выполнять настройку интерфейса операционных систем; 

 диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники;  

 использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального компьютера; 

 набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре 

персонального компьютера 10- пальцевым методом; 

 осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ; 

 осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью программы-

пейджера мгновенных сообщений; 

 осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

 осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью 

поисковых интернет-сайтов; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

 пересылать и публиковать файлы данных в Интернете; 

 подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к 

персональному компьютеру и настраивать режимы ее работы; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтер и другие периферийные устройства вывода; 

 производить установку и замену расходных материалов для 

периферийных устройств и компьютерной оргтехники;  

 распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 

 создавать и обмениваться письмами электронной почты; осуществлять 

навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью программы Веб-

браузера; 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ 

для обработки растровой и векторной графики; 

 создавать и редактировать объекты мультимедиа, в т.ч. видео-клипы; 



 создавать и управлять содержимым Веб-страниц с помощью HTML-

редакторов; 

 создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора 

документов; 

 создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов 

презентаций; 

 создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов 

таблиц; 

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в 

интернете; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера; 

 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 

действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

 виды и назначение систем управления базами данных, принципы 

проектирования, создания и модификации баз данных; 

 виды и характеристики носителей информации, файловые системы, 

форматы представления данных; 

 классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

для создания объектов мультимедиа; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

для создания Веб-страниц; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки растровой и векторной графики; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

распознавания текста; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов 

текстов, таблиц и презентаций;    

 нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при 

работе с персональным компьютером, периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой; 

 основные блоки, функции и технические характеристики; 

 основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 

информации; 

 порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения 

на персональный компьютер;  

 принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 

 принципы лицензирования и модели распространения операционных 

систем и прикладного программного обеспечения для персонального 

компьютера; 



 принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных 

сетей; 

 состав мероприятий по защите персональных данных; 

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

 устройство персональных компьютеров; 

 

Основные разделы дисциплины (модуля):  

Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ. Технические и 

программные средства обработки информации на ЭВМ. 

Применение информационных технологий в профессиональной 

деятельности. Выполнение работ с использованием прикладных программ 

общего назначения. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10 
ПК 
2.1 

ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 

ПК 2.6                       

 

Всего часов по учебному плану: 790 ( час.) 

 

Форма итогового контроля по модулю:         
квалификационный экзамен 

 

Форма контроля СРС по модулю: Отчет по практике. 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Естественно-научные дисциплины» 
 



Аннотация к рабочей программе 

 

Профессиональный модуль: ПМ04 Проектирование и сопровождение 

прикладных информационных систем 
  

Специальность подготовки 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 
 

Форма обучения очная 

 

Цель и задачи изучения модуля:  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

– изучения и анализа предметной области конкретной информационной 

системы, используемой в системе управления организации или фирмы; 

– применения встроенных систем программирования при реализации 

алгоритмов обработки данных; 

– применения средств проектирования Интернет-систем; 

– работы хотя бы в одной типовой конфигурации фирмы «1С». 

уметь: 

– разобраться в структурной схеме промышленного предприятия; 

– выделить отдельные информационные потоки и связанные с ними 

хозяйственные документы; 

– разобраться в схеме Интернет-технологии; 

– понимать программный код, реализующий алгоритмы обработки данных в 

типовых прикладных информационных системах. 

 знать: 

– основные принципы организации хозяйственной деятельности 

предприятий; 

– основы экономической деятельности, правила организации 

бухгалтерского и управленческого учета; 

– основные алгоритмы обработки производственных данных. 

 

Основные разделы модуля:  

– изучение экономических основ организации прикладных информационных 

систем; 

– сопровождение информационных систем масштаба предприятия; 

– изучение основ проектирования и сопровождения Интернет-систем. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 

ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 2.5  ПК 2.6                 

Всего часов по учебному плану: 667 часов. 



Форма итогового контроля по модулю: квалификационный экзамен 

 

Форма контроля СРС по модулю: курсовая работа, отчет по практике 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Производственная практика 
  

Специальность подготовки   
09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)" 

 

Форма обучения         очная 

                                 

Цель и задачи изучения производственной практики:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− Осуществлять сопровождение информационной системы, настройку 

под конкретного пользователя, согласно технической документации. 

− Поддерживать документацию в актуальном состоянии. 

− Принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации информационной 

системы или ее реинжиниринге. 

− Идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации системы.  

− Производить документирование на этапе сопровождения. 

− Осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы. 

− Составлять планы резервного копирования, определять интервал 

резервного копирования. 

− Организовывать разноуровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

− Манипулировать данными с использованием языка запросов баз 

данных, определять ограничения целостности данных. 

− Выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем. 

− Использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации. 

− Строить архитектурную схему организации. 

− Проводить анализ предметной области. 

− Осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств. 

− Оформлять программную и техническую документацию с 

использованием стандартов оформления программной документации. 

− Применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

− Применять документацию систем качества. 

− Применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

− Осуществлять математическую и информационную постановку задач 

по обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений. 



− Решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием, статических экспертных систем, экспертных систем реального 

времени. 

− Использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения. 

− Создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи, выполнять управление проектом с использованием инструментальных 

средств. 

− Разбираться в структурной схеме промышленного предприятия. 

− Выделить отдельные информационные потоки и связанные с ними 

хозяйственные документы. 

Разбираться в схеме Интернет-технолгии. 

−  Понимать программный код, реализующий алгоритмы обработки 

данных в типовых прикладных информационных системах. 

 

Основные разделы:  

конфигурирование в системе «1С: Предприятие», разработка технического 

задания проектируемой информационной системы, изучение и настройка 

типовой конфигурации системы «1С: Предприятие», практическое 

использование системы планирования и управления проектами Microsoft 

Project, разработка конфигурации в среде «1С: Предприятие», преддипломная 

практика 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 

1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 

ПК 

1.10 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.3   

 

Всего часов по учебному плану: 576  
( час.) 

 

Форма итогового контроля:  дифф. зачет 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Учебная практика 
  

Специальность подготовки   
09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)" 

 

Форма обучения         очная 

                                 

Цель и задачи изучения учебной практики:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 

− вести отчетную и техническую документацию; 

− выполнять настройку интерфейса операционных систем; 

− диагностировать простейшие неисправности персонального 

компьютера, периферийного оборудования и компьютерной оргтехники;  

− использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального компьютера; 

− набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре 

персонального компьютера 10- пальцевым методом; 

− осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ; 

− осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью 

программы-пейджера мгновенных сообщений; 

− осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

− осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью 

поисковых интернет-сайтов; 

− осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

− пересылать и публиковать файлы данных в Интернете; 

− подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику 

к персональному компьютеру и настраивать режимы ее работы; 

− производить распечатку, копирование и тиражирование документов 

на принтер и другие периферийные устройства вывода; 

− производить установку и замену расходных материалов для 

периферийных устройств и компьютерной оргтехники;  

− распознавать сканированные текстовые документы с помощью 

программ распознавания текста; 

− создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью программы 

Веб-браузера; 

− создавать и редактировать графические объекты с помощью 

программ для обработки растровой и векторной графики; 

− создавать и редактировать объекты мультимедиа, в т.ч. видео-клипы; 

− создавать и управлять содержимым Веб-страниц с помощью HTML-

редакторов; 



− создавать и управлять содержимым документов с помощью 

редактора документов; 

− создавать и управлять содержимым презентаций с помощью 

редакторов презентаций; 

− создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов 

таблиц; 

− управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в интернете. 

 

 

Основные разделы:  

Скоропечатание. Освоение слепого десятипальцевого метода набора текста. 

Основные приемы работы в программе MS Outlook. Использование текстового 

редактора MS Word для создания и редактирования текстовых документов.  

Табличный процессор Excel. Разработка и создание презентаций с 

использованием MS PowerPoint. Углубленное изучение объектов баз данных. 

Сканирование, обработка и распознавание документов. Создание и 

редактирование цифровых графических объектов с помощью программы для 

обработки растровой графики Corel Photo Paint. Создание и редактирование 

цифровых графических объектов с помощью программы для обработки 

векторной графики Corel Draw. Создание и редактирование объектов 

мультимедиа. Назначение, разновидности и функциональные возможности 

программ для создания Веб-страниц. Пересылка и опубликование файлов в 

Интернете. Изучение аппаратных средств ЭВМ. Разборка и сборка ЭВМ. 

Подключение периферийных устройств. Плановое техническое обслуживание. 

Установка и удаление программного обеспечения. Настройка и оптимизация 

операционных систем. Работа с сервисными программами (утилитами). 

Принципы антивирусной защиты персонального компьютера. Состав 

мероприятий по защите персональных данных. Изучение и настройка сетевого 

оборудования. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

1.5 

ПК 

1.6 

ПК 

1.7 

ПК 

1.8 

ПК 

1.10 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.4 

ПК 

2.5 

ПК 

2.6 

ПК 

2.3 

ПК 

1.9                       

 

Всего часов по учебному плану: 468  
( час.) 

Форма итогового контроля:  дифф. зачет 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Естественно – научные дисциплины» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Основы алгоритмизации и программирования 

Специальность подготовки: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Форма обучения: очная  

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать языки программирования; 

 строить логически правильные и эффективные программы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие принципы построения алгоритмов; 

 основные алгоритмические конструкции; 

 понятие системы программирования; 

 основные элементы процедурного языка программирования; 

 структуру программы, операторы и операции; 

 управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти; 

 подпрограммы, составление библиотек программ; 

 объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и объектов, 

их свойств и методов. 

Основные разделы дисциплины:  

Основы алгоритмизации, процедурное программирование, структурное 

программирование, объектно-ориентированное программирование, разработка Windows-

приложений.  

Результаты освоения дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.2 

ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 2.3        

Всего часов по учебному плану: 231 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет, экзамен. 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления» 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

Специальность подготовки: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

 задачи стандартизации, её экономическую эффективность; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

 формы подтверждения качества. 

Основные разделы дисциплины: 

Введение. Правовые основы. Метрология, стандартизация, сертификация – фундамент 

управления качеством продукции. Основные понятия метрологии. Терминология и единицы 

измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системы 

единиц СИ. Основные понятия и определения стандартизации. Документации систем 

качества. Задачи стандартизации, её экономическая эффективность. Основные положения 

систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов. Формы 

подтверждения соответствия. Требования нормативных документов продукции, услугам и 

процессам. 

Результаты освоения дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.5 ПК 1.7 ПК 1.9        

Всего часов по учебному плану: 72 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Дифференцированный зачет. 

Форма контроля СРС по дисциплине: Семестровая работа. 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Естественно-научные дисциплины» 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: Теория вероятностей и математическая статистика 

Специальность подготовки: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики; 

 использовать методы математической статистики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 основные понятия теории графов; 

Основные разделы дисциплины: 

Случайные величины. Вероятность произведения и суммы событий. Формулы полной 

вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. Закон распределения случайной 

величины. Функция распределения. Числовые характеристики.  

Результаты освоения дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 2.3         

Всего часов по учебному плану: 54 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Дифференцированный зачет. 

Форма контроля СРС по дисциплине: Семестровая работа. 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Естественно-научные дисциплины» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

Специальность подготовки: 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 



 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Основные разделы дисциплины:  

 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация 

защиты населения. 

 Основы военной службы. 

 Основы медицинских знаний. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 

ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6         

  

Всего часов по учебному плану: 108 (очная форма обучения) 

 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: 

зачет 
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен) 

 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

 «Технология текстильного производства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина (модуль):         Иностранный язык 
 наименование дисциплины 

Специальность подготовки  09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 
                                                                       

Форма обучения         очная__________ 
                                Очная, очно-заочная, заочная 
Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности 

 

Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Знакомство. Семья. Мой рабочий день. Мой свободный день. Речевой 

этикет. 

2. Командировка. В аэропорту. Гостиница. Ресторан. Телефонный разговор. 

3. Образование. Система образования в России и за рубежом Студенческая 

жизнь: культура и спорт.  

4. Экономические и географические особенности стран изучаемого языка и 

родной страны. Структура и персонал предприятия. 

5. Будущая профессия. Специальность. 

6. Деловая корреспонденция. Речевой этикет. Перевод литературы по 

специальности 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

 

Всего часов по учебному плану: 196 

 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю): дифферен. зачет__                                                                                                  
                                                        ( зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный 

экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): самостоятельная 

работа 
                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа,  портфолио, индивидуальный проект 

и т.д.) 
 



Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и 

гуманитарные науки» 
 

 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: История 

Специальность подготовки: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных и мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX-XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в к. XX -  нач. XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых  актов мирового и регионального значения 

Основные разделы дисциплины: 

 Послевоенное мирное урегулирование, начало «холодной войны». Основные социально-экономические 

и политические тенденции развития стран во в. пол. ХХ в. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное 

развитие во вт.пол. ХХ - нач. XXI в. Мир в начале XXI в. Глобальные проблемы человечества. 

 

Результаты освоения дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

Всего часов по учебному плану: 58 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):  семестровая работа 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:   Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия 
  

Специальность подготовки  09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 

 

Форма обучения         очная                                 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1) распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры 

2) владеть методами доказательств и алгоритмов решения; уметь их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач 

3) владеть стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использовать готовые компьютерные программы, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств 

4) владеть основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; применять изученные 

свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и 

задач с практическим содержанием. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1) о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира 

2) о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий 

3) об основных понятиях, идеях и методах математического анализа 

4) о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий 

в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин 

Основные разделы дисциплины:  

Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Прямые и плоскости в 

пространстве. Элементы комбинаторики. Координаты и векторы. Основы 

тригонометрии. Функции их свойства и графики. Степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции. Многогранники. Тела и 

поверхности вращения. Начала математического анализа. Измерения в 

геометрии. Элементы теории вероятностей. Элементы математической 

статистики. Уравнения и неравенства.  

Всего часов по учебному плану: 362  
                                                                                  ( час.) 



 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен                                                                                                          

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  индивидуальная работа 

студентов (домашние задания) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ПЦК по ООД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:   Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем 
 наименование дисциплины 

 

Специальность подготовки  09.02.04 "Информационные системы (по 

отраслям)" 
      шифр и наименование специальности 

  

Форма обучения         очная 
                                Очная, очно-заочная, заочная 
Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 с помощью программных средств организовывать управление ресурсами 

вычислительных систем; 

 осуществлять поддержку функционирования информационных систем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности;  

 принципы работы основных логических блоков систем; 

 классификацию вычислительных платформ и архитектур;  

 параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, 

функционирование, программно-аппаратная совместимость 

 

Основные разделы дисциплины (модуля):  

Вычислительные приборы и устройства. Алгоритмы и вычисления.  

Архитектура и структура вычислительных машин и систем. Вычислительные 

системы. Персональные компьютеры 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.9 

 

 

Всего часов по учебному плану: 164 
 ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине:      дифференцированный зачет 
                                                                                                         ( зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, квалификационный экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:   

семестровая работа 
  (курсовая работа/проект, семестровая работа, 

 портфолио, индивидуальный проект и т.д.) 
Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Естественно-научные дисциплины» 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: Основы философии 

Специальность подготовки: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

Основные разделы дисциплины: 

 Предмет философии. Основные вехи мировой философии. Природа человека и 

смысл его существования. Основы философского учения о бытии. Сущность процесса 

познания. Философия науки и техники. Человечество перед лицом глобальных проблем 

современности. 

Результаты освоения дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  

           

Всего часов по учебному плану: 58 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):  семестровая работа 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: Правовое обеспечение  профессиональной деятельности 

Специальность подготовки: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 применять законы по защите интеллектуальной собственности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

Основные разделы дисциплины: 

 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности. Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства.  

Результаты освоения дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.6 

ПК 2.6           

Всего часов по учебному плану: 77 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):  семестровая работа 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: Профессиональная речь 

Специальность подготовки: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- правильно употреблять различные элементы системы языка, комбинируя их с другими 

элементами при продуцировании профессиональной речи; 

- использовать официально-деловой, публицистический, научный стиль в 

профессиональном общении; 

- использовать правила русского речевого этикета в профессиональной деятельности. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

- виды речевой деятельности; 

- функциональные стили в профессиональном общении; 

- правила оформления документов служебного назначения, соответствующие  речевые 

формулы и ключевые слова; 

- виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач; 

- принципы делового общения; 

- правила композиции профессиональной публичной речи; 

- основные правила делового речевого этикета. 

Основные разделы дисциплины: 

 Деловая коммуникация. Деловая письменная речь. Публицистический стиль в 

профессиональном общении. 

Результаты освоения дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  

           

Всего часов по учебному плану: 72 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):  семестровая работа 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: «ПСИХОЛОГИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Специальность подготовки: 09.02.04  "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)" 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять самодиагностику личностных свойств и качеств, необходимых для 

эффективного и продуктивного выполнения профессиональной деятельности; 

- анализировать психологические характеристики профессиональной деятельности, как 

предпосылки достижения ее продуктивности и эффективности; 
- адекватно и эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, учитывая при этом 

закономерности межличностного взаимодействия; 

- владеть простейшими приемами психической саморегуляции в конфликтных и стрессовых 

ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- объект, предмет и методы психологии профессиональной деятельности; 

- принципы развития психики человека; влияние индивидуально-психологических особенностей на 

поведение, общение, профессиональную деятельность; 

- взаимосвязь индивидуального и социального в процессе личностно-профессионального развития, 

достижения профессионализма; 

- основные категории психологии общения в профессиональной деятельности; 

- общие характеристики профессиональных конфликтов и стратегии их урегулирования;  

- понятия и определения профессиональной адаптации личности, причины и последствия 

профессионального стресса, симптомы и экзистенциональные аспекты профессионального 

выгорания;  

- особенности взаимоотношения и взаимовлияния отдельной личности и профессионального 

коллектива; 

- основные правила делового этикета. 

Основные разделы дисциплины: 

 Психология профессиональной деятельности как отрасль психологической науки и практики. 

Психологические основы профессионального развития личности. 

Результаты освоения дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

Всего часов по учебному плану: 72 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):  семестровая работа 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:   Технические средства информатизации 
 наименование дисциплины 

 

Специальность подготовки  09.02.04 "Информационные системы (по 

отраслям)" 
      шифр и наименование специальности 

  

Форма обучения         очная 
                                Очная, очно-заочная, заочная 
Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства 

 

Основные разделы дисциплины (модуля):  

Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 

Периферийные устройства вычислительной техники. Нестандартные 

периферийные устройства 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.5 

ПК 1.7              

 

Всего часов по учебному плану: 96 
 ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине:         экзамен 
                                                                                                         ( зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, квалификационный экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:   

семестровая работа 
  (курсовая работа/проект, семестровая работа, 

 портфолио, индивидуальный проект и т.д.) 
Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Естественно-научные дисциплины» 

 
 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина:   Устройство и функционирование информационной системы 
 наименование дисциплины 

Специальность подготовки  09.02.04 "Информационные системы (по 

отраслям)" 
      шифр и наименование специальности 

Форма обучения         очная 
                                Очная, очно-заочная, заочная 
Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выделять жизненные циклы проектирования информационной системы; 

 использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

 использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания 

информационной системы, осуществлять необходимые измерения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели автоматизации производства; 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 требования к проектируемой системе, классификацию информационных 

систем, структуру информационной системы, понятие жизненного цикла 

информационной системы; 

 модели жизненного цикла информационной системы, методы 

проектирования информационной системы; 

 технологии проектирования информационной системы, оценку и 

управление качеством информационной системы; 

 организацию труда при разработке информационной системы; 

 оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 

Основные разделы дисциплины (модуля):  
Основные процессы преобразования информации. Понятие информационной 

системы. Средства построения ИС. Документальные и фактографические 

системы. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.9                   

Всего часов по учебному плану: 70  
 ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине:      экзамен 
                                                                                                      ( зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, квалификационный экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:   

семестровая работа 
  (курсовая работа/проект, семестровая работа, 

 портфолио, индивидуальный проект и т.д.) 
Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Естественно-научные дисциплиы» 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина (модуль):   Физическая культура 
наименование дисциплины 

 

Специальность подготовки   09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 
 шифр и наименование специальности 

 

Форма обучения: очная. 
на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев,  

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
 

Основные разделы дисциплины: 

легкая атлетика, кроссовая подготовка, спортивные игры (волейбол, баскетбол), 

 общая физическая подготовка. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

 
ОК -2 ОК -3 ОК-6 

   

 

Всего часов по учебному плану:  351 (час) 

Форма итогового контроля по дисциплине: дифференцированный зачет.  

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Реферат 

 Кафедра-разработчик рабочей программы: «Физическое воспитание» 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:   Элементы высшей математики 
 наименование дисциплины 

Специальность подготовки  09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)" 
                                                                      шифр и наименование специальности 

  

Форма обучения         очная 
                                Очная, очно-заочная, заочная 
Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы математического анализа; 

-основы линейной алгебры и аналитической геометрии; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления; 

Основные разделы дисциплины (модуля):  

Линейная и векторная алгебра, аналитическая геометрия, математический 

анализ, дифференциальное и интегральное исчисление; дифференциальные 

уравнения. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.4 

ПК 2.3              

 

Всего часов по учебному плану: 302 (очная форма обучения) 
                                                                                 ( час.) 
 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет, дифференцированный зачет 
                                                                                                         ( зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, квалификационный экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:   

семестровая работа 
  (курсовая работа/проект, семестровая работа, 

 портфолио, индивидуальный проект и т.д.) 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Естественно-научных дисциплин» 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:   Элементы математической логики 

 

Специальность подготовки  09.02.04 "Информационные системы (по 

отраслям)"                                                                       

  

Форма обучения         очная 

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства для их 

решения;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

- формулы алгебры высказываний; 

- методы минимизации алгебраических преобразований; 

- основы языка и алгебры предикатов. 

  

Основные разделы дисциплины (модуля):  

Множества. Суждения. Булевы функции. Высказывания. Формулы алгебры 

логики. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.4 

ПК 2.3              

 

 

 

Всего часов по учебному плану: 61 (очная форма обучения) 
 ( час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):                экзамен 
                                                                                                         ( зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, квалификационный экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:   

семестровая работа 
  (курсовая работа/проект, семестровая работа, 

 портфолио, индивидуальный проект и т.д.) 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Естественно-научных дисциплин» 

 

 

  
 


